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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. При анализе и планировании возрождения 
сельского хозяйства важно знать степень сбалансированности роста 
основных фондов и рабочей силы в прошедшие годы и в обозримой 
перспективе, поскольку их сбалансированный рост является 
определяющим фактором максимизации отдачи трудовых и 
инвестиционных ресурсов, всех показателей эффективности 
сельскохозяйственного производства, а следовательно и решения 
социальных проблем на селе. Если реформированные предприятия не 
обеспечены в должной мере квалифицированными работниками, то не 
используются полностью новейшие орудия труда и замедляется рост 
показателей производительности труда, снижается рентабельность 
хозяйствования. В то же время недоиспользование новой сельхозтехники 
приводит к падению фондоотдачи и общей эффективности капитальных 
вложений. 

Диссертант считает, что необходимо создавать условия для 
своевременного восполнения выбытия устаревших и 
иеконкурентоспособных рабочих мест с тем, чтобы их количество и 
структура постоянно улучшались. Для этого требуется и 
соответствующая поддержка государства. 

Необходимо создать благоприятные условия для высокоэффективного 
труда на каждом рабочем месте, повысить культуру земледелия, 
совершенствовать организацию труда, производство и управление, 
существенно сократить применение ручного труда, улучшить 
использование рабочего времени. 

Однако, сегодня, как показывают паши обобщения опыта 
предприятий и проведенных исследований, в сельском хозяйстве Псков
ской области далеко не все рабочие места соответствуют предъявленным 
требованиям. На многих из них преобладают малопроизводительный 
ручной труд и низкое качество ремонтообслуживания, 
неудовлетворительный режим труда и отдыха. Низкая 
производительность труда на рабочих местах зачастзто обусловлена 
применением несовершенных технологий возделывания 
сельскохозяйственных культур, несбалансированностью рационов 
кормления животных, наличием старых, плохо оснащенных 
производственных помещений. Поэтому анализ состояния организации 
труда на каждом рабочем месте, каждом производстве, пересмотр 
традиционно сложившихся взглядов на организацию и уровень 
использования имеющихся ресурсов - задача первостепенной важности. 

Именно эти проблемы призвана решить аттестация рабочих мест, 



Б ходе которой критически анализируются и оцениваются применяемая 
техника, организация производства и труда, его нормирование, условия и 
производительность, состояние использования имеющихся технических 
средств и рабочего времени. В процессе рационализации рабочих мест 
первостепенное внимание уделяется разработке и внедрению 
прогрессивных технологий, повышению эффективности коллективных 
форм организации труда и стимулирования конечных результатов 
работы, внутрихозяйственного расчета, увеличению загрузки машин и 
оборудования, рациональному использованию рабочей силы, подготовке 
и повышению квалификации кадров, проведению реконструкции и 
технического перевооружения предприятий. 

Эти вопросы особенно актуальны в условиях реформирования 
сельхозпредприятий, когда требуется комплексный подход к выявлению 
и использованию внутренних резервов повышения эффективности 
производства в каждом хозяйстве. 

В то же время возможности аттестации и рационализации рабочих 
мест в решении задач повышения эффективности 
сельскохозяйственного производства используются не в полной мере. Во 
многих случаях они осуществляются формально, имеющиеся резервы 
производства реализуются неполно. Практически только в некоторых хо
зяйствах проводится сбалансированность рабочих мест и трудовых 
ресурсов, не всегда эффективно решаются вопросы занятости излишней 
численности работников в период спада напряженности 
сельскохозяйственных работ. Слабое участие в проведении аттестации и 
рационализации рабочих мест принимают службы и специалисты 
областных, районных органов управления АПК, а хозяйства не 
располагают достаточным количеством нормативных материалов, на 
которые необходимо ориентироваться при проведении этих мероприятий, 
Вот почему критический анализ состояния и эффективности данной рабо
ты, форм и методов ее проведения, обобщение накопленного передового 
опыта, темпов и масштабов его распространения имеют актуальное 
значение в период реформирования сельхозпредприятий России. 

В 1996 году Указом Президента "О комплексной программе мер по 
созданию и сокращению рабочих мест на 1996-2000гг.", Постановлением 
Правительства "О реализации комплексной программы мер по созданию 
и сохранению рабочих мест на 1996-2000 гг." утверждена нормативная 
база для улучшения качества и структуры рабочих мест.  
"Сама земля есть средство труда, но функционирование ее как средствг 
труда в земледелии, в свою очередь, предполагает целый ряд других средст! 
труда и сравнительно высокое развитие рабочей силы" (К. Маркс и 
Ф. Энгельс. Соч.,т.23, с.190) 



Выявлены отраслевые и реп^ональные приоритеты в развитии и 
юхранении перспективных рабочих мест. 

Ухудшение воспроизводства рабочих мест в сельском хозяйстве 
юпровождается резким изменением соотношения применяемого труда и 
сапитала в результате неэквивалентного обмена. Весьма характерным 
фимером является соотношение индексов заработной платы и цен на 
;ельскохозяйственную технику, корма, удобрения и др. 

Дешевая оплата ручного труда при наличии безработицы и высокой 
;тоимости работ, •. выполненных механизированным способом, 
)бъективно приводит к тому, что более выгодным становится не 
фиобретать новую, nj'CTb и более высокопроизводительную, но очень 
юрогую сельхозтехнику, а использовать устаревшую при более широком 
фимепении живого труда. 

Вот почему социально-экономическая проблема сбалансированности 
)абочих .мест и трудовых ресурсов (рабочей силы), т.е. личного и 
1ещественного факторов сельскохозяйственного производства на основе 
лтестации, рационализации и планирования рабочих мест обусловили 
1ыбор темы исследования. 

Цели и задачи исследования. Цель диссертационного исследования -
ювышение эффективности производства и качества продукции, 
)ациональное использование основных производственных фондов и 
рудовых ресурсов на предприятиях сельского хозяйства России. 

Цель проведенной работы - активизация человеческого фактора, 
)азвитие у людей инициативы творческого, хозяйского отношения к делу. 

Для реализации намеченной цели были поставлены следующие 
(сновные задачи ксследоваппя: 

- ускорение роста производительности труда на основе приведения 
(абочих мест в соответствие с рынком спроса и предложения на рабочую 
илу, требованиями научно-технического прогресса и прогрессивной 
ехнологии; 

- сокращение применения ручного и постепенная ликвидация тяжелого 
шзического труда, повьпление его содержательности и 
[ривлекательности; 

- улучшение использования основных фондов путем ликвидации 
[ишних рабочих мест и мест, на которых действует устаревшее 
|борудование и машины, концентрации работ, выполняемых с 
[рименением прогрессивной технологии, обеспечения 
балансированности числа рабочих мест и работающих, внедрения 
•ациональных режимов труда и отдыха; 

- улучшение условий и техники безопасности труда на каждом 
>абочем месте, культуры производства; 



- повышение социальной активности и квалификации работающих, 
широкого привлечения их к управлению, в том числе к оценке 
достигнутого уровня производства, определению мер по его 
совершенствованию и участию в планомерном их осуществлении; 

- улучшение качества рабочих мест в сельской местности (уровня 
оплаты, механизации работ, культуры организации труда, возможности 
профессионального роста) и на этой основе повышение 
привлекательности сельскохозяйственного труда; 

Объект исследования. Объектом исследования явились 
сельхозпредприятия Псковской области и других регионов Российской 
Федерации, анализировалась работа по эффективному использованию 
основных фондов и инвестиций, реформированию сельскохозяйственных 
предприятий региона. 

Методологической и методической основой исследования явились 
теоретические основы по эффективному сочетанию вещественного и 
личных факторов сельскохозяйственного производства в условиях 
переходной экономики, а также социальные приоритеты по изменению 
качества жизни сельских тружеников и другие работы социологов, 
экономистов-аграрников и трудовиков по вопросам рационального 
использования рабочей силы (трудовых ресурсов) в сельском 
хозяйстве. 

В работе использовались такие методы и приемы исследования: 
сравнительный анализ, экономико-статистические группировки, 
монографический анализ) и др. В процессе изучения поставленных задач 
применялись элементы комплексного подхода к обоснованию 
эффектив1юсти сбалансированности рабочих мест и рабочей силы. 

Научная новизна. Научная новизна результатов исследования 
заключается в след '̂ющем: 

- уточнено понятие "рабочее место" применительно к отраслям 
сельского хозяйства (растениеводство и животноводство); 

- разработана классификация аттестации рабочих мест, которая 
заключается в анализе, сравнении и оценке того, насколько материально-
вещественные, технологические, организационные и личностные 
факторы рабочего места соответствуют требованиям действующих 
нормативов, рекомендациям науки, достижениям передовой практики, 
разработке на этой основе предложений по повышению эффективности 
сельскохозяйственного производства; 

- определены источники обновления основных фондов (инвестиции); 
- установлены основные направления рационализации рабочих мест; 
- предложена методика определения экономической и социальной 

эффективности рабочих мест; 



- сформ}'лирована модель управления процессом аттестации и 
рационализации рабочих мест. 

Практическая значимость работы состоит в том, что основные выводы 
и предложения по результатам исследования могут быть использованы: 

- при реформировании сельхозпредприятий в современных условиях 
аграрных реформ; 

- при определении экономической эффективности сельскохозяйствен
ного производства; 

- при формировании спроса и предложения на рабочую силу; 
- при обосновании заработной платы рабочих животноводства и 

растениеводства. 
Апробация результатов исследования. 
Основные результаты исследования докладывались автором на 

научных конференциях профессорско-преподавательского состава и 
аспирантов Великолукской государственной сельскохозяйственной 
академии и других вузов России. Основные Положения и выводы 
результатов исследования изложены в пяти научных публикациях автора. 

Структура работы определена смыслом, целью и задачами 
исследования. Диссертация изложена на 144 страницах машинописного 
текста, состоит из введения, 3 глав, выводов и предложений, списка 
использованной литературы, приложений. 
Основное содержание диссертации. 

Возрастная характеристика рабочего места, а значит, и основных 
фондов, задействованных на нем, влияет не только на срок его 
эксплуатации, но и на ее эффективность. Как показано исследованием, 
износ сельхозтехники неизбежно приводит к уменьтеипю 
производительности рабочего места, а потому и эффективности 
производства, увеличивает затраты на его поддержание, связанные с 
необходимостью проведения комплекса ремонтных и восстановительных 
работ, снижает уровень технологической оснащенности. 

Проведенный автором анализ статистических данных по сельскому 
хозяйству Псковской области показал, что в 1990-1998 гг. средний 
возраст сельхозтехники вырос почти в 1,5-1,6 раза (с 10,8 до 15 лет), при 
этом доля наиболее производительной и технически передовой части 
ресурсного потенциала - тракторы, комбайны, автотранспорт и др. (в 
возрасте до 5 лет) сократились в 4 раза (с 29,4% до 8%). Это существенно 
ухудшило основу роста эффективности производства уже на достаточно 
должную перспективу. Тяжелые условия эксплуатации техники и низкий 
уровень качества машин и оборудования приводят к их ускоренному 
физическому и моральному износу. 

О значении роста удельного веса активной части основных фондов 
свидетельствует, например, следующая зависимость фондоотдачи от 



удельного веса активных элементов, исчисленная автором по группе 
сельхозпредприятий Псковской области (1998 год) 

Таблица 1 
Зависимость фондоотдачи от удельного веса активных элементов 

основных производственных фондов (12 предприятий) 
Группа сельхоз 
предприятий 

(12) 

Удельный вес активных 
элементов основных 

фондов, % 

Фондоотдача, 
руб. 

Фондоотдача 
в % к 1 
группе 

1 30,1-36,0 0.31 100,0 
2 36,1-42,0 0.48 154,0 
3 42,1-48,0 0.57 183,0 
4 48,1 - 54,0 0.66 213,0 
5 54,1-60,0 0.78 252,0 

Падение производства и сокращение инвестиций - процессы 
взаимосвязанные. Сокращение инвестиций в основной капитал оказало 
негативное влияние на процесс обновления основных фондов. 
Изменение объемов наличия, ввода, ликвидации основных фондов (без 
скота) в Псковской области характеризуется следующими данными 
(таблица 2) 

Таблица 2 
Динамика воспроизводства основных фондов в сельском 

хозяйстве Псковской области 
В % к 1990 году Наличие 

основных фондов 
на конец года в % 
к предыдущему 

году 

Годы Ввод основных 
фондов 

Ликвидация 
основных фондов 

Наличие 
основных фондов 
на конец года в % 
к предыдущему 

году 
1990 100,0 100,0 100,0 
1991 80,4 154,6 102,3 
1992 318,0 345,0 148,4 
1993 1595,0 258,0 1987,0 
1994 2832,0 22144,0 2670,0 
1995 6233,0 74047,0 382,0 
1996 7360,0 236900,0 • 243,0 
1997 5023,0 160500,0 81,4 
1998 8477,0 160400,0 88,0 

В результате замедления обновления основных фондов продолжали 
снижаться относительные их ввода и ликвидации. Степень износа 
основных фондов увеличилась в сельском хозяйстве Псковской области с 
36,1% в 1990 г. до 42,5% в 1997 г. За указанный период доля нового 



оборудования в возрасте до 5 лет снизилась более, чем в 5 раз, а 
средний возраст оборудования возрос почти до 10-12 лет при норме 7-8 
лет. 

На основе данных об износе основных фондов и ухудшении их 
возрастной структуры диссертант считает, что началось разрушение 
производственного потенциала в регионе. Имеющийся производственный 
потенциал сегодня не может обеспечить переход к расширенному 
воспроизводству. Для его восстановления на современном техническом 
уровне требуются значительные инвестиции. 

В настоящее время, при усилении внимания к восстановлению 
экономического роста, повышению эффективности производства в АПК 
России, необходимо поддержать имеющиеся предложения о проведении 
аттестации и рационализации рабочих мест, инвентаризации основных 
|)ондов и анализа их качества в соответствии с постановлением 
Правительства РФ N 627 от 24 июня 1998 года, что дает возможность 
[хровести учет и аттестацию рабочих мест. 

Это поможет более правильно определить то производственное 
зборудование, которое нуждается в ликвидации или замене в первую 
эчередь. 

За последние годы структура финансирования инвестиций в основной 
капитал сельского хозяйства Псковской области характеризуется 
следующими данными. 

Таблица 3 
Структура финансирования инвестиций в основной капитал сельского 
хозяйства Псковской области (в текущих ценах, в процентах к итогу) 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Зсего инвестиций в основной капитал 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
в том числе финансируемые за счет 
1. Внебюджетных средств 65,7 75,2 78,2 79,9 79,3 84,4 
В том числе собственных 63,1 63,7 62,7 63,3 60,8 60,6 

привлеченных 2,6 9,8 12,3 13,8 18,0 21,6 
иностранных инвестиции 3,2 2,8 0,5 2,2 
1. Бюджетных средств 34,3 24,8 21,8 20,1 20,7 15,6 
в том числе федерального 

бюджета 19,2 14,6 11,5 9,9 10,2 5,1 
)юджетов субъектов федс-
зации и местных бюджетов 15,1 10,2 10,3 10,2 10,5 10,5 

Как видно из таблицы 3, доля внебюджетных средств в объеме 
сапитальных вложений возросла с 66% в 1993 г. до 84,4% в 1998 г., а 
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бюджетных соответственно снизилась - с 34% до 15,6%; особенно упал 
удельный вес средств федерального бюджета - с 19% до 5,1%. 

Во внебюджетных средствах наибольшее значение имеют 
собственные средства предприятий (амортизационные отчисления и 
прибыль), которые снизились с 63% в 1993 г. до 60,6% в 1998 г. 

Потенциальные инвестиционные средства сельхозпредприятий - это 
остаток после использования средств на потребление. В диссертации 
показало, что за период с 1993 г. по 1998 г. в Псковской области проведен 
ряд мер, направленных на улучшение использования амортизационного 
фонда непосредственно на инвестиции. В 1998 г. было принято 
постановление Правительства РФ N 627 от 24 июня 1998 г. "Об уточнении 
порядка расчета амортизационных отчислений и переоценке основных 
фондов", что должно способствовать улучшению использования 
амортизационных отчислений и направлению их на производственные 
инвестиции. Однако снижение рентабельности и прибыли 
сельхозпредприятий региона уменьшило возможности данного источника 
финансирования капитальных вложений. 

По мнению автора, аттестация рабочих мест - это мера, исключающая 
использование выделенных средств не по назначению. Так, развитие 
лизинга в сельском хозяйстве Псковской области будет способствовать 
структурной перестройке экономики, обновлению основных 
производственных фондов, повышению конкурентоспособности 
сельхозпродукции и эффективности инвестиций. В этой связи диссертант 
считает, что необходимо развитие системы страхования инвестиционной 
деятельности - инвестиционных проектов на базе аттестации рабочих мест 
- лизинговых операций, имущественных рисков инвесторов. 

Опыт развитых стран свидетельствует, что: 
а) техническое переоснащение производства на базе послед1Н1х 

достижений науки и техники приводит к удорожанию основных фондов и 
рабочих мест; ' 

б) современное высокотехнологичное оборудование позволяет более 
эффективно использовать имеющиеся трудовые ресурсы или 
сократить численность занятых, заменяя живой труд машинным, что, 
естественно, приводит к росту производительности труда. 

Однако в Псковской области в период реформ наблюдается 
совершенно противоположная тенденция. Фондовооруженность (в том 
числе и машиновооруженность) в 1990-1998 гг. устойчиво росла 
достаточно высокими темпами, однако это не сопрово»здалось ростом 
производительности труда. Вызвано это двумя причинами: 

' Аграрный сектор США в конце XX века. - М. - 1997, с.18 



1. в связи с сокращением объемов производства резко упала загрузка 
производственных мощностей и фондоотдача, т.е. количество продукции, 
снимаемой с единицы основных фондов. Как известно, 
производительность труда равна фондовооруженности, умноженной на 
фондоотдачу, следовательно, при неизменной величине 
фондовооруженности труда динамика производительности труда 
оказывается линейно связанной с изменением фондоотдачи. На самом 
деле фондовооруженность в сельском хозяйстве в Псковской области, как 
мы уже отмечали, не оставалась постоянной во времени, а росла, 
однако темп се роста был существенно ниже темпа падения 
фондоотдачи.' 
2. Стоимостное выражение объема основных фондов не дает полного 
представления об их качественном составе, который в конечном счете и 
влияет на изменение производительности труда. В АПК России 
действительно многократно выросла стоимость основных фондов, но не 
благодаря техническому перевооружению производства современными 
орудиями труда, а за счет их рег}'лярной переоценю! в связи с высокими 
темпами инфляции. При этом качественный состав фондов постоянно 
ухудшался, что, в свою очередь, отрицательно сказалось на 
рентабельности хозяйствования. 

Ускоренный рост производительности труда и снижение издержек 
сельскохозяйственного производства - это, в сущности, две стороны 
одного и того же процесса, в котором реализуется наиболее общий 
i ipr iH^j- iu , ii^\jnDjmi\j4i,i^ixi\^n D jKOxiGiviruri Dj^^^iVn^nH. /д^1л j i O i O и С и и Х О Д И т и 

установить, какому количеству живого труда эквивалентен труд, 
израсходованный на предыдущих стадиях и выражающийся в средствах 
производства ^ 

В диссертации, применительно к сельскому хозяйству, автором дапо 
определение рабочего места - как пространственной зоны, оснащенной 
необходимыми средствами, в которой совершается трудовая деятельность 

') Социально-экономическое положение Псковской области в 1998 году. -
Псковский областной комитет государственной статнстики. Псков .- 1999, с. 
25-30-84. 

)̂По данным профессора Л.И. Жукова, для ежегодного повышения 
производительности труда в целом по сельскому хозяйству России на 5% 
необходимо, чтобы новые сельхозмашины при сроке обновления в 10 лет 
ставились) на производство только в том случае, если их производительность 
повышается не менее, чем в 1,6 раза, а стоимость снижается не менее, чем на 
на 40% ( см. Л.И. Жуков, А.Н. Байбаков. Экономические границы применения 
сельхозмашин// Вестник МГУ. Серия экономическая. - 1999. — №2, с.25 
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исполнителя или группы исполнителей, совместно выполняющих 
производственные задания. Как показал анализ работы 
сельхозпредприятий Псковской области, сегодня нет единства в подходе к 
учету рабочих мест. Ряд хозяйств Великолукского, Гдовского, 
Печорского, Порховского и др. районов определяли их количество по 
численности работников, что нельзя признать правильным, ибо при этохМ 
учитывается сменность работы, смешиваются постоянные, временные, 
сезонные, индивидуальные и коллективные рабочие места. Наиболее 
трудным оказался учет рабочих мест в растениеводстве, где преобладают 
временные и сезонные рабочие места. 

Под рабочим местом в растениеводстве предлагается понимать 
трактор с закрепленным за ним набором сельскохозяйственных машин и 
орудий; зерноуборочный, свеклоуборочный комбайны и другие 
самоходные машины и агрегаты, предназначенные для выполнения 
всего агротехнического комплекса работ по выращиванию, уборке и 
переработке сельскохозяйственных культур. 

В животноводстве рабочим местом является зона в помещении, где 
содержатся животные, размещены оборудование и механизмы, с 
помощью которых совершается трудовой процесс исполнителей. 
Например, на ферме по производству молока рабочее место доярки - зона, 
где содержится закрепленная за ней группа коров и соответствующее 
оборудование. 

В обслуживающих, BCUUMOI ательных и подсобных производствах 
(ремонтной мастерской, автогараже, консервном цехе) рабочим местом 
служит зона производственного помещения с набором 
соответствующего оборудовахшя, требующего автономного 
обслуживания. 

Оценку каждого рабочего места на его соответствие нормативным 
требованиям и прогрессивным технологиям предлагается проводить 
комплексно по трем уровням: техническому, организационному, 
условиям и технике безопасности труда '. 

Технический уровень рабочего места (Кт) оценивается 
показателями: прогрессивность применяемой технологии, 
производительность машин и оборудования в сравнении с 
выпускаемым; использование машин и оборудования в течение суток; 
коэффициент использования машин и оборудования в течение года; 
техническое состояние машин и оборудования; соответствие машин и 

^ Реализация постановления Совета Министров СССР и ВЦСПС от 15 
августа 1985г. N 783 "О широком проведении аттестации рабочих мест и их 
рационализации в сельском хозяйстве" была приостановлена проведением 
аграрных реформ в России и не получила завершения. 



оборудования требованиям, предъявляемым к качеству выпускаемой 
продукции (работы). Для аттестации рабочего места по техническому 
уровню оценка его должна быть не ниже 4,5 баллов. 
Организационный уровень рабочего места (Ко) оценивают по 
следующим показателям: планировка; технологическое и 
организационное оснащение; организация и оплата труда на рабочем 
месте; степень механизации; нормирование труда. Для аттестации 
рабочего места по организационному уровню оценка его должна быть не 
ниже 4,5 баллов. Оценка уровня условий и техники безопасности 
труда на рабочем месте (Ку) осуществляется по следующим 
показателям: санитарно-гигиенические условия труда, охрана и техника 
безопасности труда, эстетические условия труда, психофизиологические 
условия труда. Для аттестации рабочего места оценка уровня условий 
труда и техники безопасности должна быть не ниже 3 баллов при 
отсутствии нулевых значений по каждоь^у из четырех показателей. 

Рабочие места в целом оценивают сложением сумм баллов по трем 
уровням: 

К = Кт + Ко + Ку 
при значениях Кт от 5 до 4,5 баллов; Ко от 5 до 4,5; Ку от 4 до 3 баллов 
комплексная оценка аттестованного места может колебаться от 14 
(максимальная) до 12 (минимальная) баллов.' При оценке ниже 12 баллов 
или при нулевых значениях любого показателя рабочее место не 
аттестуется. 

После завершения аттестации рабочих мест по структурным 
подразделениям или предприятшо в целом проводится технико-
экономический анализ, в ходе которого: 

рассматривают результаты оценки рабочих мест и предложения по 
их совершенствованию; 

устанавливают реальную необходимость каждого рабочего места на 
основе сформированных планов производства, анализа технологических 
процессов и результатов аттестации: 

выявляют технические, материальные и финансовые возможности 
предприятия для проведения рационализации рабочих мест.  

•"• ) В основу аттестации рабочих мест может быть положена оценка каждого 
показателя по трехбальпой системе (1; 0,5; 0). При этом единицей 
оценивается показатель, соответствующий нормативу или существующим 
требованиям; баллом 0,5 - показатель, имеющий несущественные 
отклонения от нормативных значений, которые могут быть устранены, как 
правило, силами предприятия в сравнительно короткий срок; баллом О -
показатель, имеющий значительные отклонения от нормы, что оказывает 
отрицательное влияние на ход трудового процесса. 
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В диссертации особо акцентируется внимание на том, что проведение 
аттестации рабочих мест является процессом довольно трудоемким. 
Поэтому некоторые хозяйства проводят аттестацию не отдельно взятых 
рабочих мест, а более крупных объектов - животноводческих 
помещений, теплиц, полей, бригад и т.д. И это справедливо. Дело в том, 
что особенности сельскохозяйственного производства зачастую не 
позволяют достаточно четко очертить зоны рабочих мест. В большинстве 
случаев их рассмотрение в отдельности либо невозможно, либо не 
позволяет полностью вскрывать все резервы и тем более проводить их 
рационализацию. 

Порядок проведения рационализации рабочих мест после их учета и 
аттестации в диссертации представлен схемой. 

Рис.1 Схема рационализации рабочих мест в сельскохозяйственном 
производстве 

Учет и аттестация рабочих 
мест 

Аттестовано Условно аттестовано Не аттестовано 

Проведение технико-экономического анализа, оценка рабочего 
места и выработка решения о дальнейшем его использовании 

По аттестованному 
рабочему месту 

По условно 
аттестованному 
рабочему месту 

По неатгестованному 
рабоче.му месту 

Т ~ 

Продолжить 
эксплуатацию Сокра

тить 
Продол
жить 
эксплуа
тацию 

Рацио
нализи
ровать 

Сокра
тить 

Открыть 
новое 

Разработка организационных и агрозоотехнических мероприятий по 
приведению рабочих мест в соответствие с типовыми проектами 

организации труда 

Реализация разработанных мероприятий 



По завершении этой работы хозяйствам рекомендуется составлять 
сводные планы (бизнес - планы) организационно-технических 
мероприятий по рационализации рабочих мест. При этом рассчитывают 
затраты, необходимые для осуществления каждого мероприятия, -«-
экономический эффект от его внедрения. 

Таблица 4 
Структура мероприятий по рационализации рабочих мест в группе 

обследованных хозяйств Псковской области (12 хозяйств) 

Основные направления 
работы по рационали

зации рабочих мест 

Количество 
Мероприятий 

Затраты на 
внедрение 

Экономиче
ский эффект Основные направления 

работы по рационали
зации рабочих мест 

Всего 
пози
ций 

В % к 
Итогу 

Тыс. 
руб. 

В % к 
итогу 

Тыс. 
Руб. 

В % 
к 

итогу 
1 2 3 4 5 6 7 

По группе предприятий 
ВСЕГО 519 100 6436 100 2802 100 

В том числе: 
а) Приобретение и уста
новка новой техники 120 23 1551 24 746 27 
б) Реконструкция и 
строительство новых 
помещений 101 20 2944 46 784 28 
в) Механизация произ
водственных процессов 40 8 664 10 219 8 
г) Внедрение прогрессив
ных технологий 22 4 950 15 559 20 
д) Совершенствование: 
-применяемых техноло
гических процессов, 
новых агрозоотехни
ческих мероприятий 
-организации произ
водства 
-организации труда 
-нормирования труда 

17 

12 
57 
10 

3 

2 
11 
2 

63 

109 
8 
3 

1 

1.7 
0.1 
0.05 

119 

104 
15 
63 

4 

4 
0.5 
1 

е) Развитие прогрессив
ных форм организации 
труда 26 5 - - 35 1 
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Продолжение таблицы 4 
1 2 3 4 5 6 7 

ж) Совершенствование 
оплаты и стимулирова
ния труда 4 1 20 0.8 
з) Повышение квалифи
кации кадров 5 1 1 0.02 1 0.1 
и) Соблюдение техники 
безопасности и улучше
ние условий труда 62 12 49 0.8 4 0.2 
к) Повышение: 
-плодородия почв 
-продуктивности 
животных 

-других факторов 

10 

5 
28 

2 

1 
5 

59 

5 
24 

0.9 

0.08 
0.35 

64 

10 
59 

2 

0.4 
2 

Экономическая эффективность достигается за счет разработки и 
внедрения организационно-технических мероприятий, направленных на 
рационализацию аттестованных рабочих мест, отдельные показатели 
которых не соответствуют установленным требованиям, но могут быть 
доведены до уровня этих требований. 

Для расчета экономической эффективности в диссертации 
предлагается использовать формулу: 

Эг = (ПИ-П2+...+ПП) - (К*0,15+Эз), 
где Эг - ожидаемый экономический эффект в расчете на год от 

реализации мероприятий по рационализации рабочих мест; 
П - прирост прибыли по производству предусмотренной 

продукции; 
К - капитальные вложения; 

0,15 - нормативный коэффициент эффективности капитальных 
вложений; 

Эз - эксплуатационные затраты. 
Автор считает, что в условиях, реформирования сельхозпредприятий 

возрастет роль хозрасчетного экономического эффекта от аттестации и 
рационализации рабочих мест, который рекомендовано исчислять по 
экономии затрат труда и материально-технических средств: 

Эх = [(Сб - Сн) + (Цн - Цб)] * Ан, 
где Эх - хозрасчетный экономический эффект; 
Сб, Сн - себестоимость единицы продукции по сравниваемым 

вариантам; 
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Цб, Цн - средняя цена реализации единицы продукции по 
сравниваемым вариантам; 

Ан - объем произведенной продукции в отчетном году. 
Если внедряемые мероприятия вызывают изменение себестоимости в 

целом и по отдельным ее статьям, а капитальные вложения и качество 
продукции остаются без изменения, хозрасчетный эффект определяют 
по разности (экономии) себестоимости или затрат по сравниваемым 
вариантам; 

Эх - (Сб - Сн) * Ан; Эх = (Иб - Ин) * Ан; 
где Иб, Ин - эксплуатационные затраты или затраты на материалы 

в базовом и новом вариантах в расчете на 1га. 
В диссертации автор делает вывод, что планирование рабочих мест 

на уровне хозяйства направлено в первую очередь на повышение 
эффективности производства за счет внедрения интенсивных технологий 
по выращиванию сельскохозяйственной продукции, улучшения 
использования основных и производственных фондов, сокращения 
численности работающих в производстве. Основные задачи 
планирования рабочих мест: последовательная оптимизация числа 
рабоч1« мест; обеспечение максимального выхода продукции и объема 
работ с каждого рабочего места; достижение и последующее 
поддержание сбалансированности рабочих мест и работающих. 

Автор считает, что количество рабочих мест является основой для 
определения численности работников сельхозпредприятий, которая 
рассчитывается с учетом коэффициента укомплектова1П1ости рабочих 
мест работающими. Последний отражает численность работников, 
приходящ>'юся на одно индивидуальное рабочее место в течение всех 
смен. Соответствие между количеством рабочих мест и численностью 
работников предлагается осуществлять степенью сбалансированности 
рабочих мест и работающих (Кс): 

Чо 
Кс= , где 

Мо X Кн 
Чо - общая численность работников; 
Мо - общее среднегодовое число рабочих мест; 
Кн - средний нормативный коэффициент укомплектования рабочих 

мест работающими. 
Степень сбалансированности рабочих мест и работающих по плайу и 

фактически выражается отношением численности работников по плану и 
фактически к численности работников, требующихся для 
укомплектования всех рабочих мест при нормативной сменности 
работы. 



при полном соответствии наличия рабочих мест и численности 
персонала, работающего с нормативным коэффициентом 
укомплектования, степень сбалансированности имеет свое максимальное 
значение и равна 1, ибо в этом случае фактический коэффициент 
укомплектования равен нормативному. Если предприятие достигает 
нормативного коэффициента укомплектования, значит спрос 
соответствует предложению на рабочую силу, наличие рабочих мест 
находится в полном соответствии с численностью работающих. На 
уровне предприятия (подразделения) диссертант предлагает составлять 
баланс рабочих мест и рабочей силы (таблица 5) 

Таблица 5 
Балшю рабочих мест и рабочей силы по месяцам года в полеводческой 

бригаде агрофирмы «Черская» Палкинского района Псковской области, 
чел 

Показатели 
Число рабочих мест по месяцам года 

Показатели 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Картофель, 
145 га 23 17 8 100 43 3 

Кормовая 
свекла, 40 га 6 20 24 

Горох, 115 га 4 28 
Зерновые 
культуры, 475 
га 

2 4 10 

Потребность в 
работниках 25 31 28 28 110 67 3 

Фактическое 
наличие 
работников 

26 26 26 26 26 26 26 26- 26 26 26 26 

Излишек 26 26 26 1 23 26 26 
Недостаток 5 2 2 84 41 

С помощью баланса рабочих мест и рабочей силы обеспечивается 
увязка плана производства, численности работников и наличия рабочих 
мест и разработка предложений по обеспечению сбалансированности 
этих показателей (при недостатке или избытке рабочей силы или 
соответственно рабочих мест). 

Приведенный баланс рабочих мест и рабочей силы показывает 
сезонность выполнения работ в растениеводстве этой агрофирмы. 
Связь производства в растениеводстве с землей, с биологическими 
процессами, естественно, предопределяет несовпадение рабочего 



периода с периодом производства, что составляет основу сезонности 
сельскохозяйственного производства. Несовпадение рабочего периода и 
периода производства приводит к возникновению в течение года 
перерывов в производственном процессе и в приложении живого 
труда. Следовательно, как показано в диссертации, баланс рабочих мест 
определяет движение рабочих мест по месяцам года, взаимоувязку их 
ввода и выбытия, призванную обеспечить плановое среднегодовое число 
рабочих мест и работников. 

В новых условиях хозяйствования (безработицы, инфляции, 
свободного ценообразования) на макроэкономическом уровне 
рабочие места приобретают иную сущность, в связи с чем рабочие места, 
как основа занятости в сельском хозяйстве, имеют рыночную оценку 
стоимости и динамику системы рабочих мест. Для этого в работе 
предлагается впервые в экономике использовать две категории рабочих 
мест: физические и экономические. По мнению автора: 

Физическое рабочее место (ФРМ) - это совокупность технических 
средств и некоторой части физического пространства, предназначенных 
для осуществления трудовой деятельности. Наличие такого рабочего 
места является необходимым, но не достаточным условием 
существования спроса на труд. Для трудовой деятельности требуется 
комплекс ресурсов и условий производства - корма, удобрения, энергия, 
информация, заработная плата, оборотные средства и т.д. Следовательно, 
нужно, чтобы физическое рабочее место приобрело новое качество, в 
котором его наличие стало бы как необходимым, так и достаточным 
условием обеспечения спроса на труд. Таким образом, диссертант 
приходит к определению экономического рабочего места, под которым 
понимает совокупность материально-вещественных, экономических н 
социальных условий обеспечения занятости одного работника 
безотносительно к числу физических рабочих мест. 

Как утверждается в диссертации, потребность аграрного сектора 
страны в рабочей силе определяется числом экономических рабочих 
мест. В соответствии с данным определением, лица, являющиеся на 
данный момент скрытыми безработными, формально занимают 
экономические рабочие места. 

Предложенная методология расчета движения физических рабочих 
мест позволяет осуществлять пофакторный анализ изменения занятости: 
в зависимости от динамики физических и экономических рабочих мест. 
(таблица 6) 
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Таблица 6 
Движение занятости в сельском хозяйстве 

Псковской области (тыс. чел) 

Год На нача На конец Средне Индекс За счет По эконо
ло года года годовая измене сокраще мическим 

численность ния ния ФРМ причинам 
1 2 3 5 6 7 8 

1990 75.2 74.6 74.8 0,992 -0.60 0,00 
1991 74.6 68.3 71.45 0.955 -4.76 • -1.54 
1992 68.3 59.0 63.7 0.892 -10.68 1.18 
1993 59.0 52.4 55.7 0.874 -7.80 1.20 
1994 52.4 45.0 48.7 0.874 -6.36 -1.04 
1995 45.0 44.0 44.5 0,914 -2.30 1.30 
1996 44.0 36.2 40.1 0.901 -5.98 -1.82 
1997 36.2 36.4 36.4 0.908 -3.36 3.56 
1998 36.4 33.2 34.8 ... 0,956 -3.16 -0.04 
1990-1 998 -45.00 2,80 

Нельзя допускать смешения понятий: движения физических рабочих 
мест и занятости. Например, если в отрасли за год численность занятых 
сократилась на 5 тыс. человек , то в соответствии с приведенным выше 
определением физических рабочих мест их число уменьшится на те же 5 
тыс., поделенные на коэффициент сменности. Однако сокращение 
занятости может быть ни в какой мере не связано с динамикой фондов, а 
вызвано исключительно экономическими причинами. Фактически все 
физические рабочие места могут продолжать существовать и при 
определенных условиях могут рассматриваться как потенциал 
возможного расширения занятости. 

Новизна определяется тем, что: 
а) производится оценка активной части, пассивной части фондов, 

стоимость оборотной части; 
б) оценка осуществляется в динамике - с учетом спроса и 

предложения, инфляции и др.; 
в) определяются затраты на создание одного нового рабочего места в 

регионе, на федеральном уровне. 
Это позволило сделать вывод: 
Преобладающим фактором сокращения занятости является 

уменьшение количества средств труда в результате их износа и старения, 
а по экономическим причинам занятость в сельском хозяйстве в целом 



за исследуемый период даже росла. Это понятно - машин и оборудования 
сельскохозяйственные предприятия в последние годы практически не 
приобретают, а большинство занятых продолжает трудиться даже за 
минимальную оплату из-за отсутствия на селе других сфер приложения 
труда. 

По мнению автора, единственной экономически обоснованной 
причиной поддержания экономических рабочих мест является 
потребность в продукции сельского хозяйства, а формой поддержки -
гарантированный заказ па определенный объем продукции. Поэтому, 
зная размер заказа и текущий уровень рентабельности, можно определить 
себестоимость продукции. Далее, зная долю заработной платы в 
структуре затрат, можно исчислить суммарный фонд заработной платы. 
Разделив последнюю величину на годовой фонд оплаты труда одного 
работника, получим количество рабочих мест, которые можно 
действительно поддержать с помощью данного заказа. 

Для расчета стоимости поддержания одного экономического 
рабочего места в течение определенного времени (год) 
последовательность расчетов должна быть обратной: зная среднюю 
заработную плату в данном производстве (отрасли), ее долю в структуре 
затрат, а также уровень рентабельности получим стоимость поддержания 
одного экономического рабочего места. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОДЫ) 

Одной из главных составляющих занятости, формирующих спрос на 
труд, является система и динамика рабочих мест в сельском хозяйстве 
России. Занятость является следствием наличия рабочих мест (как 
физических единиц) и стимулов, определяющих масштабы и 
соотношение спроса и предложения труда. 

Структура занятости в АПК в целом 1ювт0ряет структуру рабочих 
мест, каждое из которых требует соответствующего материального 
воплошеипя - наличия того или иного набора орудий труда, работника 
соответствующего уровня квалификации, предметов труда и т.д. Для 
анализа и управления спросом на рабочую силу предлагается выделять 
две категории рабочих мест: физические и экономические. 

Конструктивность предлагаемого диссертантом подхода с точки 
зрения исследования процессов занятости состоит в том, что он 
позволяет: 

а) получить инструментарий оценки влияния процессов 
инвестирования и фондообразования на занятость; 

б) при анализе динамики занятости качественно и количественно 
разделять ее прирост (сокращение) по двум основным типам рабочих мест 
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- экономическим и физическим. Это позволит оценить влияние на 
динамику спроса на рабочую силу отдельно инвестиционных и других 
экономических факторов (прежде всего изменения объемов 
сельскохозяйственного производства) и, в свою очередь - возможности 
расширения занятости на уже существующих рабочих местах при 
улучшении экономической ситуации исследуемого объекта. Для этого 
потребуется определение стоимости ввода физического рабочего места в 
каиздом году анализируемого периода. 

Поскольку инвестиционные возможности экономики сельского 
хозяйства ограничены, в ближайшие годы главным реальным 
резервом роста числа экономических рабочих мест в условиях 
вероятного сокращения физических рабочих мест является повышение 
коэффициента использования уже существующих производственных 
мощностей при стимулировании сельскохозяйственного производства. 

Анализируя работу сельского хозяйства Псковской области и РФ, 
нетрудно убедиться, что затраты на создание нового рабочего места в 
десятки раз превышают затраты на поддержание существующего. 
Однако отсюда не следует делать вывод о том, что не нужно создавать 
новых рабочих мест, а достатошго лишь поддерживать существующие. 
Политика в области развития системы рабочих мест в сельском 
хозяйстве должна быть достаточно гибкой и учитывать специфику 
отрасли, с тем чтобы вновь созданное физическое рабочее место 
эффективно функционировало в качестве экономического и с 
возможно большей нагрузкой - тогда его создание экономически 
оправдано. 

На сегодняшний день главный акцент в политике развития системы 
рабочих мест следует сконцентрировать на их поддержке. Социально-
экономическая целесообразность поддержания действующих рабочих 
мест обусловлена общей тенденцией удорожания новых рабочих мест, 
связанной с воплощением в материализующихся на основных 
средствах достижениях научно-технического прогресса. Процесс 
замены живого труда машинным и вытеснения работников из 
сельскохозяйственного производства в другие сферы АПК и виды 
деятельности в каждый конкретный момент времени сопровождается 
диспропорциями меяуху спросом и предложением труда 
определенного количества и качества. Эти диспропорции могут быть 
смягчены либо поддержанием в рабочем состоянии необходимого (с 
позиций занятости) количества рабочих мест в отраслях, технологически 
вытесняющих работников, либо созданием новых рабочих мест в 
перспективных отраслях. В последнем случае кроме изыскания 
необходимых инвестиций проблема дополняется задачей 
переподготовки кадров и связанным с этим комплексом проблем учета 
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человеческого фактора. Поэтому экономически и социально более 
приемлемым на данном этапе является путь временного 
поддержания рабочих мест действующих производств. 
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